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настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице

заведующего МБДОУ N9 З09 Новоселовой оксаны Михайловны, действующего на основании

Устава, с одной стороны, и работники в лице представитеJUI  председателя первичной

профсоюзной организации Грязевой ольги Геннадьевны, действующего на основании Положения

о'rrфu"r* rоЙ профсоюзной организации, с другоЙ стороны, на основании п. 1.11 Коллективного

догоЪора от < < r2> >  марта 2О21 r. Jt 4755, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового кодекса

РоссийскОй ФедераЦии заклюЧили настоящее дополнительное соглашение о следуюшем:

1. на основании постановления администрации г. КраснОЯРСКа ЛЬ 572 ОТ 28.06.2022 ГОДа (О

внесении изменений в постановление администрации города от 27.0| .2010 N9 14) (настояшее

постановление вступает в силу с оl.о7 .2022) в Приложение NЬ 7 < Положение об оплате труда

работнико" 1aуr"цr.rаJlьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения < Щетский

ьuд } ф з09) к Коллективному договору муниципirльного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения < < ,Щетский сад Jф 309>  внести следующие изменения:

табли пункта 2.З изложить в ции:

< Квалификационные уровни минимальный

размер оклада
(должностного
оклада), ставки

заработной платы, руб.

l 2

Профессионzlльнiш квалификационная группа

работников учебновспомогательного персонала
должностей
lервого уровня

5 oZl

ПрофессиОнitльная ква,чификационная группа должностей

работников учебно_вспомогательного персонаJIа|  второго уровня

1й ква.llификационный уровень 
|

1ri ирqптлrhитгяI llrпннт,rй vпппень l

J бlJ

4 23|

ПробессrонаJIьная ква"rификачионнitя группа должностей
педагогических работников

1 й квалификационный уровень при нirличии среднего

профессионального
образования

6 255

ПРИ На,'IИЧИИ ВЫСШеГО

профессиона] ,Iьного

образования

7 l20

2й квалификационный уровень при нirличии среднего

профессионаJIьного

образования

6 547

при на"rlичии высшего

профессионаJчьного

образования

7 45б

3 й ква,чификационный уровень при нчrличии среднего

профессионаJrIьного

образования

7 | 7l

при наличии высшего

профессионального

образования

8 168

)



l 2
4й квалификационный уровень при нiL,Iичии среднего

профессионilльного
образования

7 847

при нilличии высшего
профессионального

образования

8 942

!ля должности < < младший uoaarlraorarr"r,
оклада), ставки заработной платы устанавливается

табли кта2.4 изложить в щей

минимilльный рiвмер оклада
в размере 4 305 руб.> ;

(должностного

1.2

< Квалификационные уровни
Минима,rьный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы,

1й квалификационный
2й ква,тификационный уровень

Профессионilльная ква,тификац"оrrr .руrr.rа

lй квалификационный
2й квалификационный
3й квалификационный
4й квалификационный

Профессиональная квалификацио"на" группа
должности служащих

1 й квалификационный уровень
2й квмификационный уровень
3 й кваrификационный уровень
4й кваrификационный уровень

< Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки

заработной платы,

ПрофессионаJТЬная квалификацrо"rа" группа допжrо"rй
руководителей структурных подразделений

1й кационныи
нный уровень

икационный

минимальный размер оклада (должностного оклада;, Ътавки заработной платы по
должности (специЕtлист по закупкам)) устанавливается в рiLзмере 4 б50 руб.> ;



ПрофессионаJIьная п"urr"6rЙцЙЙЙТруппа
должности служащих

квалификационныЙ
3й ква,rификационный
4й ква,т икационный

икационный уровень
Профессиональная п"а116"* ЙЙБ""а" группа

левые должности служащих
5й квал ионныи

Профессиональнiш п"аr"ф"iацйоrr"а" группа
левые должности служащих

кационный
2й квалификационный
Зй ква_гr кационный уровень

10 554)

< Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки

заработной платы,

профессионаJrьная квалификационная группа
кобщеотраслевые профессии рабочих первого уровняD

2й ква,тификационный

профессионаJIьная квалификационная группа
< общеотраслевые профессии рабочих второго уровня>

кационный уровень
2й кватификационный

ква,лификационный

2) таблицу приложения б к Положению < об оплате труда работников муниципальногоавтономного дошкольного образовательного учреждени" ,Д.r.пrП сад Jф 76 кЬмбинированноговида) внести следующие изменения:
Таблицу < Заведующий (руководитель)>  излож} 'ть в следующей
ЗаведVrоrrlий (пчrспп.lпI rтд пL \

редакции

Критерии
оценки

эффективности

и качества

деятельности

учреждения

Предельный

размер выплат к
окJIаду

(должностному

окладу), ставке

заработной

платы

вЬIПЛaTЬlЗаBzDкнoсТЬBЬlПoЛняемoйpабoтьt,сTеПенЬса"oс'o"
поставленных задач

безопасность образовательной отс)лствие обоснованных жалоб на
организацию питания

несчастных случаев

2й

5й

2.б изложить в

инфраструктурн
ые условия



детеи и взрослых

приемка учреждений к новому

учебному году в соответствии с

графиком

l0%

реализация плана мероприятий в

соответствии
с ((дорожной картой>

исполнение мероприятий согласно
плану образовательной

организации в соответствии с

< дорожной картой>  развития МСО

10%

информационная открытость
образовательного учреждения

полнота и актуrlльность
информации на официzL,Iьном

сайте

5%

дизайн образовательной

среды

инфраструктурные проекты,

вкJIюченные в катiUIог

инфраструктурных решений и

проектов

7%

качество образовательной среды выполнение плана мероприятий по

итогам независимой оценки
качества условий осуществления
образовательноЙ деятельности
организаций

5%

внедрение

эффективных управленческих
практик

нiulичие дополнител ьных объектов

управления (за каждый

допол нител ьный объект)

з%

наличие статуса городских
площадок, в том числе по работе с

молодыми
педагогами

1о/l / о

тиражирование инновационных

разработок городских,

регионzulьных и федерzulьных
площадок

напичие реzrлизованных программ
методических мероприятий
(семинаров, конференций,

фестивалей и т.д.)

5%

кадровое

обеспечение
позиционирование ОУ в городских
профессион:Lпьных конкурсах
< < Воспитатель года> );

кЛучший педагог дополнительного
образования> > ;

кКонкурс профессионtцьного
мастерства специ€lлистов
сопровождения образовательного
процесса (педагоговпсихологов,

учителейдефектологов)> ;
< < Молодой воспитатель);
< < Хочу стать

руководителем)

напичие ччастников
н€lличие победителей

5%

| 0%

выполнение
в полном объеме, без замечаний
поручений, зафиксированных в

протоколе, приказе

1 поручение 5%

представительство в городских
коллегичL,lьных органах и группах

5оА

позиционирование
профессионtLльных достижений
руководителя ОУ

выступления, публикации

руководителя ОУ

1о/:  / о

5%

управленчес кое наставничество участие в профессионаJlьных

стажировках

для предъявления опыта

руководителя м именторам и

и использования ресурса

,7о/
l / 0



l

руководителя мистажерам и
выплаты за интенсивность и высокие р
образовательны
е

результаты

учебные
результаты

нчL,Iичие решlизованных
мероприятий в рамках проекта
(вариативной части ООП ДО)

| 0%

внеучебные результаты нiшичие победителей и призеров
(олимпиады, конкурсы):
международный и всероссийский

уровень

регионЕlльный уровень
муниципirльный уровень

6%

4%

з%
воспитательная работа Укомплектованность детьм и групп

полного дня в соответствии с

федеральной статистической

формой 85К по состоянию на 3l
декабря 100% 10%
менее 100% 4%

l0%

отс)лствие случаев
несвоевременного выявления
семейного неблагополччия

з%

положительная динамика
снижения количества семей,
стоящих на профилактическом

учете

2%

организация

и проведение городских
календарньж меропри ятий для
детей
и взрослых

5%

выпlаты за качество выполняемых работ
организ:лционна
r н финансово
хсзяйственная
JerlтeibHocTb

осуществление закупочной
деятельности

отс} ,тствие нарушений
по результатам проверок
надзорными, контролирующими
органами, а так же по результатам
ведомственного контроля в сфере
закупок

5%

привлечение дополнительных

ресурсов на развитие учреждения

получение грантов 5%
предоставление платных
образовательных услуг:
по тарифам, предусмотренным
правовым актом города
по индивидуzt,lьным тарифам

5%

10%
нzLпичие контрактов с частными
дошкольными учреждениями

до l00 детей
от 100 до l50 детей
более 150 детей

5%

8%

l0%
приведение

в соответствие
с действующим законодательством

ранее изданных локttльных
нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции
образовател ьного )^ rреждения

отсутствие выявленных фактов
несоответствия локzll,l ьных
нормативных актов требования м

действующего законодател ьства по

результатам проверок надзор'ных
и контролирующих органов

10%

З. Настоящие изменения и дополнения применяются к правоотношениям, возникшим с о1 .о7.2022
го]а.
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